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 Членам Национального Союза 

свиноводов,  

коллегам по бизнес – сообществу. 
Приглашение на деловую программу 

выставки «АГРОС-2021»  

 Руководителям предприятий 

Уважаемые коллеги! 

Организаторами выставок было принято решение в 2021 году провести выставку «Мясная 

промышленность. Куриный Король, Индустрия холода для АПК / Meat and Poultry Industry Russia 

& VIV» с 17 по 19 мая 2021 года, в одни сроки и на одной площадке с международной выставкой 

технологий для животноводства и полевого кормопроизводства «АГРОС», которая 

запланирована на 18–20 мая 2021 года. 

Это решение отражает интересы отрасли и позволит специалистам агропромышленного сектора 

из разных регионов в ходе одной поездки ознакомиться с экспозициями обеих выставок, которые 

представляют в итоге полную технологическую цепочку производства мясной и молочной 

продукции «от поля до прилавка», а также посетить мероприятия деловой программы. 

C  18 по 20 мая 2021 года в Москве при участии и поддержке НСС  в выставочном 

комплексе «Крокус Экспо» состоится крупнейшее бизнес-событие агропромышленного 

сектора — Международная специализированная выставка для профессионалов 

животноводства, кормопроизводства и переработки  «АГРОС-2021» .   

          Национальный Союз свиноводов в рамках выставоки  реализует следующие 

мероприятия: 

1. Круглый стол «Как убедить потребителей есть больше свинины?» 

2. Семинар"Генетические инструменты для повышения экономической эффективности 

свиноводств 

3. Круглый стол «Здоровое свиноводство» 

Участие в деловых мероприятиях выставки позволит ключевым игрокам рынка обсудить 

ситуацию, сложившуюся на рынке и перспективы дальнейшего развития, позволит оказать 

личное влияние на формирование перспективных направлений развития животноводства и 

смежных отраслей, будет способствовать выстраиванию отношений с новыми партнерами из 

зарубежных стран и СНГ.  

Приглашаем Вас принять участие в деловых мероприятиях выставки! 
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Вход на выставку и мероприятия деловой программы (кроме мероприятий, по 

приглашениям) свободный после прохождения электронной регистрации онлайн - https://agros-

expo.com/visitagros или на стойках регистрации в фойе павильона №2 МВЦ «Крокус Экспо». 

Приглашаем гостей и участников выставки посетить стенд НСС  

  

Сайт выставки: www.agros-expo.com 

 

Контактное лицо: Орсик Алмаз Намиковна  

Тел. 8(495)128-29-59, 

E-mail : a.orsik@dlg.org 

 

 

Приложения: 

 1-3 программы мероприятий НСС с указанием места и времени проведения 

4. Программа деловых мероприятий выставки 

5. Пресс-релиз выставки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Генеральный директор 

Национального Союза свиноводов Ю. И. Ковалев 
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